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по соблюдению сроков и порядка информиро-

вания в соответствии с Регламентом информа-

ционного обмена и Алгоритмом информирова-

ния, а также о назначении ответственных работ-

ников для осуществления передачи информа-

ции в мониторинговый центр Ассоциации.

В ходе совещания участники обсудили вопро-

сы, посвященные особенностям передачи опе-

ративной и текущей информации в мониторин-

говый центр Ассоциации, проблемы техниче-

ского сопровождения и дальнейшего развития 

программно-аппаратного комплекса.

По итогам рабочего совещания были приняты 

решения о непрерывной организации работы 

29 апреля 2022 года состоялось 
рабочее совещание с членами 
СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ»

29 апреля 2022 года в Саморегулируемой организации Ассоциация 

предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» посредством 

видеоконференции состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам 

оптимизации работы по оповещению и информированию об обстановке на 

объектах транспортной инфраструктуры членами Ассоциации и их 

соисполнителями. 
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Законопроект №1179165-7 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О транспортной 

безопасности» был внесен профильным коми-

тетом еще 25 мая 2021 года и содержит несколь-

ко важных изменений.

Во-первых, предлагается заменить для персона-

ла определенных транспортных средств 

различных видов транспорта подготовку и атте-

стацию в области транспортной безопасности 

на проведение инструктажей и проверку 

знаний и умений в области обеспечения транс-

портной безопасности. Это касается, в частно-

сти, водителей автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта, локомо-

тивных бригад, экипажей транспортных средств 

внутреннего водного и морского транспорта с 

численностью экипажа не более 3-х человек, а 

также экипажа судов, используемых в целях 

рыболовства.

Во-вторых, предлагается устранить дублирова-

ние функций ряда субъектов транспортной 

инфраструктуры, которые в соответствии с дей-

ствующим законодательством обязаны одно-

временно привлекать подразделения транс-

портной безопасности для защиты от актов 

незаконного вмешательства и подразделения 

ведомственной охраны для защиты от противо-

правных посягательств в рамках охраны ОТИ.

С целью оптимизации расходов в законопроек-

те заложена норма, в соответствии с которой 

защита от актов незаконного вмешательства 

ОТИ, подлежащих охране подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти в области транспорта, 

будет одновременно включать в себя их защиту 

от противоправных посягательств и осущест-

вляться теми же самыми силами. Т.е. фактически 

предлагается объединить функции ведомствен-

ной охраны и подразделения транспортной 

безопасности в рамках одного ОТИ. 

Госдума РФ приняла в первом чтении 
поправки в Федеральный закон 
«О транспортной безопасности» 
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29 июня 2022 года на базе СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
состоялся научно-практический семинар на тему 
«Клиентоориентированность и деловой этикет работника 
подразделения транспортной безопасности»

В целях содействия роста авторитета, профессио-
нализма и компетентности работников подразде-
лений транспортной безопасности, для дополни-
тельного контроля их знаний, умений и навыков 
Саморегулируемой организацией Ассоциация 
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАС-
НОСТЬ» впервые был организован и проведен 
научно-практический семинар на тему «Клиентоо-
риентированность и деловой этикет работника 
подразделения транспортной безопасности». 

В семинаре приняли участие работники подразде-
лений транспортной безопасности ООО «ПТБ 
«Фактор», ООО «Сфера-А» и ООО «ПТБ «Вымпел», 
которые выполняют свои должностные обязанно-
сти на Московской железной дороге.

В первой части семинара участники уяснили поня-
тие и принципы клиентоориентированности и 
делового этикета, правила обращения с пассажи-
рами и иными посетителями вокзальных комплек-
сов, правила общения с незрячими людьми, этикет 
общения в социальных медиаресурсах. Во второй 
части семинара основное внимание было уделено 

действиям работников подразделений транспорт-
ной безопасности при обнаружении предметов, 
которые могут оказаться взрывным устройством.

Детальное изучение отдельных проблем в сфере 
обеспечения транспортной безопасности было 
достигнуто путем решения тестовых заданий и 
изучения методических материалов, разработан-
ных Ассоциацией. 

В процессе семинара работники подразделений 
транспортной безопасности активно участвовали 
в обсуждении проблемных вопросов и предлагали 
различные пути решения конфликтных ситуаций. 

Руководством Ассоциации принято решение о 
необходимости систематического проведения 
подобных мероприятий.

Благодарим участников семинара за неоценимый 
вклад в повышение качества оказания услуг в 
сфере обеспечения транспортной безопасности, а 
также за поднятие престижа труда и культуры 
работников транспортной безопасности!
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Межрегиональный профессиональный союз работников 
транспортной безопасности и Саморегулируемая 
организация Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» заключили соглашение 
о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии в сфере обеспече-
ния соблюдения и защиты социально-трудовых 
прав и интересов граждан, связанных общими 
производительными, профессиональными, соци-
альными и трудовыми интересами, заключено 
между Профсоюзом «Трансбезопасность» и СРО 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ». 

Документ подписан Председателем Профсоюза 
«Трансбезопасность» Д.А.Жирковым и директо-
ром СРО «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» А.Н.Немцо-
вым.  

Стороны соглашения планируют долгосрочное 
(взаимовыгодное) сотрудничество в целях прове-

дения мероприятий в области социально-значи-
мых программ; создание благоприятных условий 
для эффективной производительности труда 
работников, задействованных в сфере обеспече-
ния транспортной безопасности; организацию 
информационно-разъяснительных мероприятий 
по информированию работников сферы обеспе-
чения транспортной безопасности о состоянии 
рынка труда, возможностях трудоустройства и 
профессионального обучения; осуществление 
совместной экспертной и консультационной 
поддержки проектов, направленных на реализа-
цию социально-экономического развития.
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Утвержден перечень документов для аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности
На официальном интернет-портале правовой 
информации опубликован приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации №121 от 
06.04.2022, устанавливающий перечень направля-
емых в орган аттестации документов, необходи-
мых для проведения процедуры аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности. 

Приказ содержит детальное описание необходи-
мых административных процедур и документов, 
необходимых для аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности, в частности: пере-
чень документов и анкету; бланк заявления о про-
ведении аттестации; бланк анкеты аттестуемого.

Документ вступает в силу 1 сентября 2022 года и 
действует до 1 сентября 2028 года. 

Утверждены новые Правила безопасности 
на железнодорожном транспорте

На официальном интернет-портале правовой 
информации опубликован Приказ Минтранса 
России №20 от 27.01.2022 г. «Об утверждении 
Правил нахождения граждан и размещения объек-
тов в зонах повышенной опасности, выполнения в 
этих зонах работ, проезда и перехода через желез-
нодорожные пути». Документ официально зареги-
стрирован Минюстом России 25 мая 2022 г. за №
68592.

Среди требований к гражданам при нахождении 
на объектах железнодорожной инфраструктуры 
включен запрет на использование летательных 
аппаратов и лазерных указок, а также наушников 

для прослушивания музыки, речи и иных звуковых 
сигналов (кроме слуховых аппаратов).

Отдельным пунктом выделено запрещение 
препятствовать функционированию технических 
средств обеспечения транспортной безопасности. 
Кроме того, запрещено проникать в производ-
ственные помещения и на огражденную террито-
рию ОТИ, а также имитировать «совершение про-
тивоправных действий либо подготовку к их 
совершению, препятствующие работе железнодо-
рожного транспорта, включая распространение 
заведомо ложных сообщений».

Перечислены условия и нормативно-правовая 
база, которых необходимо придерживаться при 
размещении объектов и выполнении работ в зонах 
повышенной опасности. Кроме того указано, что 
«в случае возникновения пожаров, аварий и 
стихийных бедствий владелец инфраструктуры 
должен пропустить в зону повышенной опасности 
расчеты пожарных и аварийно-спасательных 
служб, а также бригады скорой и неотложной 
помощи».

Новые Правила вступят в силу с 1 сентября 2022 
года.
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Вручение благодарностей

26 марта 2022 года в 00.45 по местном времени в досмотро-
вом павильоне вокзального комплекса станции Ростов-Глав-
ный Северо-Кавказской железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Дзусовым Русланом Сергеевичем 
у гражданина П. были обнаружены запрещенные для пере-
мещения в зону транспортной безопасности следующие 
предметы: 55 патронов калибра 5,45 мм, 16 пустых магази-
нов к автомату АК-47, подрывная машинка МП-4, 2 коллима-
торных прицела.

По данному факту был составлен «Акт обнаружения» и 
сообщено сотрудникам полиции Ростовского ЛУ МВД 
России на транспорте. Гражданин П. передан сотрудникам 
полиции и УФСБ по г. Ростов и Ростовской области. 

Руководством Саморегулируемой организации Ассоциация 
предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
принято решение выразить благодарность за добросовест-
ное исполнение служебных обязанностей Дзусову Руслану 
Сергеевичу.

Благодарность Дзусову Руслану Сергеевичу

Благодарность Игнатович Оксане Александровне

26 марта 2022 года в 13.18 по местном времени в 
досмотровом павильоне вокзального комплекса 
станции Уссурийск Дальневосточной железной 
дороги инспектором по досмотру ООО «ПТБ 
«Барс» Игнатович Оксаной Александровной у 
гражданина К. были обнаружены запрещенные 
для перемещения в зону транспортной безопасно-
сти следующие предметы: 2 пистолета похожие на 
револьвер (газовое оружие), 21 световой патрон, 
43 патрона калибра 5,6мм, 15 патронов 9 мм для 
газового оружия. 

По данному факту был составлен «Акт обнаруже-
ния». Гражданин К. передан сотрудникам полиции. 

Руководством Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛ-

ДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» принято решение выразить 
благодарность Игнатович Оксане Александровне 
за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей.
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Благодарность Степаницкому Александру Сергеевичу
и Усмановой Альбине Магеррамовне

На железнодорожной станции Бел-

город нарядом полиции совместно 

с инспектором группы быстрого ре-

агирования ООО «РЖД-ТБ» Ерми-

ловым Алексеем Николаевичем 

был задержан вооруженный пре-

ступник

24 апреля 2022 года на железнодорожной станции 
Белгород инспектор группы быстрого реагирова-
ния ООО «РЖД-ТБ» Ермилов Алексей Николаевич, 
услышав выстрелы, побежал к месту, откуда они 
доносились и обнаружил там раненого в голову 
человека. Выяснив, куда побежал стрелявший, 
Алексей Николаевич выдвинулся по указанному 
направлению. Там он встретил вооружённого 
человека, вступил с ним в переговоры и убедив 
сложить оружие и лечь на землю, впоследствии 
обезвредил его. 

Прибывшие к месту сотрудники полиции отдель-
ного взвода патрульно-постовой службы полиции 
Белгородского ЛО МВД России на транспорте 
забрали нападающего. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава 

05 апреля 2022 года в 23.25 по местном времени в 
электропоезде №6419 сообщением Волховстрой – 
Обухово (Ленинградская область, полигон 
деятельности ОАО «Северо-западная пригород-
ная пассажирская компания) инспекторами 
группы сопровождения ООО «ПТБ «Прайд» Степа-
ницким Александром Сергеевичем и Усмановой 
Альбиной Магеррамовной были пресечены 
действия лиц, причинивших тяжкие телесные 
повреждения (ножевое ранение) одному из пасса-
жиров электропоезда.

преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 
ст.105 УК РФ.

Действия Ермилова Алексея Николаевича высоко 
отмечены в благодарственном письме начальника 
Белгородского ЛО МВД России на транспорте 
Ю.А.Волгина. 

 Руководством Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛ-
ДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» принято решение выразить 
благодарность за самоотверженный поступок 
Ермилову Алексею Николаевичу.

Благодаря смелым и решительным действиям 
инспекторов группы сопровождения ООО «ПТБ 
«Прайд» преступники были задержаны и на стан-
ции Рыбацкое переданы сотрудникам полиции. 

Руководством Саморегулируемой организации 
Ассоциация предприятий безопасности «ЖЕЛ-
ДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» принято решение выразить 
благодарность за смелость, решительность и про-
явленное мужество при исполнении служебных 
обязанностей Степаницкому Александру Сергее-
вичу и Усмановой Альбине Магеррамовне.
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1 июня 2022 года сотрудники ООО «Гранд-Сервис» 
инспектор по досмотру Садреев Тимур Ренатович и 
инспектор группы быстрого реагирования Хабибуллин 
Руслан Ильсурович осуществили доставку гуманитар-
ного груза в одну из воинских частей Войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, находящихся в 
зоне проведения специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации Украины.

Руководством Саморегулируемой организации Ассо-
циация предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗО-
ПАСНОСТЬ» принято решение выразить благодар-
ность за патриотизм и активную гражданскую позицию 
Садрееву Тимуру Ренатовичу и Хабибуллину Руслану 
Ильсуровичу.

Благодарность Садрееву Тимуру Ренатовичу 
и Хабибуллину Руслану Ильсуровичу
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Проведение собраний и совещаний

11 апреля 2022 года у заместителя начальника 
Департамента безопасности – начальника Управ-
ления транспортной безопасности Глуховщенко 
Виктора Николаевича состоялось совещание по 
вопросам принятия дополнительных мер по 
обеспечению транспортной безопасности желез-
нодорожных станций СКАВ, в отношении которых 
установлен уровень безопасности №3. 

В ходе совещания были приняты решения о необ-
ходимости реализации дополнительных мер по 
защите вокзальных комплексов и железнодорож-
ных станций.

29 апреля 2022 года в Саморегулируемой органи-
зации Ассоциация предприятий безопасности 
«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» посредством видео-
конференции состоялось рабочее совещание, 
посвященное вопросам оптимизации работы по 
оповещению и информированию об обстановке 
на объектах транспортной инфраструктуры 
членами Ассоциации и их соисполнителями.

26 мая 2022 года у заместителя начальника 
Дирекции железнодорожных вокзалов Галимова 
Дамира Искандаровича состоялось совещание по 
вопросам исполнения приказов Минтранса 
России «Об изменении уровня безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств» в части введения уровня безо-
пасности объектов №2 на полигонах Северо-За-
падной, Московской, Северо-Кавказской и 
Юго-Восточной РДЖВ.

На совещании присутствовали директор Саморе-
гулируемой организации Ассоциация предприя-
тий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
Немцов Алексей Николаевич и руководство ООО 
«Гранд-Сервис», ООО «ПТБ «Кронос», ООО «ПТБ 
«Фактор» и ООО «РЖД-ТБ».

В ходе совещания были приняты решения о необ-
ходимости проведения на постоянное основе 
видеоселекторных совещаний с участием заме-
стителей начальников РДЖВ по транспортной 
безопасности и руководителей подразделений 
транспортной безопасности. 
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01.04.2022 года в 08:50 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Иркутск-Пассажирский Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
работником ООО «Желдорохрана» 
Невидимым А.В. за проход в зону 
транспортной безопасности без 
прохождения досмотровых меро-
приятий был задержан и передан 
сотрудникам полиции гражданин Н.  
Составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч.1 
ст.11.15.1 КоАП РФ от 01.04.2022 года 
(ООО «Желдорохрана»).

03.04.2022 года в 10:15 на железно-
дорожном вокзале станции Волог-
да-1 Северной железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Лидер» Меньшиковым Д.С. 
при проведении досмотровых меро-
приятий у гражданина С. был обна-
ружен нож с признаками холодного 
оружия. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Лидер»).

04.04.2022 года в 04:30 на желез-
нодорожном вокзале станции Руза-
евка Куйбышевской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Скала» Сержантовым 
Э.Г. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина Х. был 
обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (ООО «ПТБ «Скала»).

04.04.2022 года в 20:56 на желез-
нодорожном вокзале станции Биро-
биджан Дальневосточной железной 
дороги сотрудником ООО «ПТБ 
«Барс» Таном Д.С за нарушение 
требований в области транспорт-
ной безопасности был задержан 
гражданин Д., который проник в 
зону транспортной безопасности 
без прохождения досмотровых 
мероприятий. Гражданин передан 

Происшествия и чрезвычайные ситуации 
на объектах транспортной инфраструктуры
с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г.

сотрудникам полиции. Составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч.3 ст.11.15.1 
КоАП РФ от 04.04.2022 года (ООО 
«ПТБ «Барс»).

05.04.2022 года в 10:40 на желез-
нодорожном вокзале станции Крас-
ноярск Красноярской железной 
дороги работниками ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр» Ткаче-
вым И.Н. и Костиком В.И. за наруше-
ние требований в области транс-
портной безопасности был задер-
жан гражданин И., который непра-
вомерно осуществил проход в зону 
ТБ. Данный гражданин передан 
сотрудникам полиции. Составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч.1 ст.11.15.1 
КоАП РФ (ООО «Трансбезопас-
ность-Центр»).

05.04.2022 года в 17:05 на желез-
нодорожном вокзале станции Мичу-
ринск-Уральский Юго-Восточной 
железной дороги инспекторами ГБР 
ООО «РЖД-ТБ» Савченко А.А., 
Кравцовым Д.А. за нарушение 
требований в области транспорт-
ной безопасности был задержан 
гражданин С., который проследовал 
в зону транспортной безопасности 
в запрещенном месте, без прохож-
дения досмотровых мероприятий. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии по ч.1. ст.11.15.1 КоАП (ООО 
«РЖД-ТБ»).

05.04.2022 года в 17:59 на желез-
нодорожном вокзале станции Став-
рополь Северо-Кавказской желез-
ной дороги сотрудником досмотра 
ООО «ПТБ «Экскалибур» Ильяшен-
ко Н.В. при проведении досмотро-
вых мероприятий с помощью РТУ в 
рюкзаке гражданина П. были обна-
ружены два охотничьих ножа с 
признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-

нодательством (ООО «ПТБ «Экска-
либур»).

06.04.2022 года в 05:10 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Ковров Горьковской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «СВ-Транспортная безопас-
ность» Мельниковым А.С. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий у гражданина И. были обнару-
жен предмет, конструктивно 
схожий с холодным оружием-кас-
тет. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«СВ-Транспортная безопасность»).

06.04.2022 года в 19:10 на железно-
дорожном вокзале станции Сосно-
горск Северной железной дороги 
инспектором по досмотру Ясевич 
О.А. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина Ф. были 
обнаружены охолощенные патроны 
в количестве 29 шт. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Лидер»).

06.04.2022 года в 12:50 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Белгород Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
Солоп Р.И. при проведении досмо-
тровых мероприятий у неизвестно-
го гражданина был обнаружен 
предмет, конструктивно схожий с 
гранатой Ф-1. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

07.04.2022 года в 05:10 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Нижний Новгород Горьковской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «Гранд-Сервис» 
Рузаевой И.В. при проведении 
досмотровых мероприятий в багаже 
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досмотру ООО «ПТБ «Лидер» Сидо-
ровой В.С. у гражданина М. были 
обнаружены два ножа с признаками 
холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Лидер»).

20.04.2022 года в 22:30 на желез-
нодорожном вокзале станции Мине-
ральные Воды Северо-Кавказской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором ООО «ПТБ «Экскалибур» 
Кашежевой А.А. у гражданина К. 
были выявлены металлические 
предметы, конструктивно схожие с 
патронами в количестве 49 штук, 
которые находились в военном 
рюкзаке, калибр не известен. Пред-
меты отправлены на экспертизу. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции Минераловодского ЛУ 
МВД РФ на транспорте для дальней-
шего разбирательства. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Экскалибур»).

22.04.2022 года в 12:20 на Курском 
вокзале г. Москвы при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО «Сфера-А» 
Рубиной Н.П. у гражданина П.  был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с холодным оружием - 
кастет. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Сфера-А»).

23.04.2022 года в 17:15 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором ПТБ 
ООО «РЖД-ТБ» Фомичевым В.И. у 
гражданина М. в багаже были обна-
ружены патроны в количестве 120 
штук, калибра 5.45 мм. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

24.04.2022 года в 19:39 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектором ПТБ ООО 

гранатами РГД-5. В ходе обследова-
ния данных предметов кинологиче-
ской службой было установлено, 
что это муляжи гранат. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Набат-ТБ»).

16.04.2022 года в 16:20 на ТПУ 
Стрешнево МЦД при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО «РЖД-ТБ» 
Кислицыным В.Б. у гражданина А. 
были обнаружены предметы, 
конструктивно схожие с оружием – 
охолощённый АК-74 М и охолощён-
ный РМК Kurs. Гражданин передан 
сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства (ООО 
«РЖД-ТБ»).

17.04.2022 года в 15:00 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Гранд-Сервис» 
Фатеевой Н.А. у гражданина Л. Был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой Ф-1. После 
проведения необходимых меропри-
ятий, было установлено, что пред-
мет является муляжом гранаты Ф-1. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «Гранд-Сер-
вис»).

19.04.2022 года в 11:55 железнодо-
рожном вокзале станции Тюмень 
Свердловской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Аспект» 
Коневой Н.А. у гражданина Б. были 
обнаружены ножи с признаками 
холодного оружия в количестве 3 
штук. Гражданин передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Аспект»).

20.04.2022 года в 15:20 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Вологда-1 Северной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 

гражданина П. были обнаружены 9 
ножей и полотно пилы. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Гранд-Сервис»).

09.04.2022 года в 10:38 на желез-
нодорожном вокзале станции Унеча 
Московской железной дороги 
инспекторами ООО «РЖД-ТБ» 
Евдокимовой И.С., Яковлевым И.Д. и 
Филипповым И.Д. на платформе №2 
второго пути был обнаружен пакет 
с патронами калибра 5.45 мм. в 
количестве 158 штук. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

09.04.2022 года в 15:15 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги работником ООО 
«РЖД-ТБ» Суббочевой А.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощь РТУ у гражданина 
США Д. был обнаружен предмет, 
конструктивно схожий с хвостовым 
оперением минометного заряда. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции.  Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «РЖД-ТБ»).

12.04.2022 года в 17:02 на железно-
дорожном вокзале станции Улан-У-
дэ Восточно-Сибирской железной 
дороги работником ПТБ ООО «Жел-
дорохрана» Дубышевой Л.Н. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий в багаже гражданина Б. были 
обнаружены: патроны калибра 12 
мм в количестве 34 штук, охотничий 
нож, а так же 12 камней, внешне 
схожих с нефритом. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Желдорохрана»).

15.04.2022 года в 11:20 на железно-
дорожном вокзале станции Екате-
ринбург Свердловской железной 
дороги сотрудником ПТБ ООО 
«Набат-ТБ» Казанцевым А.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с использованием РТУ у граж-
данина А. были обнаружены 2 пред-
мета, конструктивно схожих с 
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жены: 1 патрон калибра 7,62 мм и 3 
патрона калибра 5,45 мм. Гражда-
нин передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «Сфера-А»).

02.05.2022 года в 07:00 на Бело-
русском вокзале г. Москвы инспек-
тором ООО «ПТБ «Фактор» Орло-
вой М.А. при проведении досмотро-
вых мероприятий у военнослужа-
щего М., обнаружен штык-нож в 
чехле к автомату марки АК-74. Граж-
данин передан сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Фактор»).

02.05.2022 года в 12:25 на железно-
дорожном вокзале станции Мине-
ральные Воды Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Экскалибур» 
Коньяковой Г.Н. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже гражданина Ч. 
Были обнаружены предметы, 
конструктивно схожие с патронами 
(отстрелянные): пули калибра 5,45х
39мм – 315 штук, пули калибра 7,62х
39мм – 54 штуки, пули калибра 7,62х
54мм – 12 штук, гильзы – 213 штук. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Экска-
либур»).

03.05.2022 года в 18:00 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Россошь Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» Калиух А.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в сумке у граж-
данина Р. были обнаружены РГД-5 в 
разобранном виде и 2 штык-ножа. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «РЖД-ТБ»).

04.05.2022 года в 01:40 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором 
ООО «РЖД-ТБ» Савельевой Н.Н. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с использованием РТУ 

ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Эфес»).

29.04.2022 года в 13:42 на железно-
дорожном вокзале станции Екате-
ринбург Свердловской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Набат-ТБ» Бобылё-
вым А.А. у гражданина Б. были 
обнаружены предметы, конструк-
тивно схожие с гранатами Ф1 – 2 шт., 
РГД-5 – 1 шт., а также 2 ножа с 
признаками холодного оружия. 
Вызваны сотрудники полиции и 
ОМОН. После проведения необхо-
димых мероприятий, ВВ и ВУ не 
обнаружено. Гражданин был пере-
дан сотрудникам полиции для даль-
нейшего разбирательства. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «Набат-ТБ»).

30.04.2022 года в 10:30 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Россошь Юго-Восточной железной 
дороги инспектором ООО 
«РЖД-ТБ» Коцюбовым А.П. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий посредством РТУ в сумке у 
военнослужащего А. были обнару-
жены 42 патрона калибр 7.62, 
граната Ф-1 и запал. Военнослужа-
щий передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

30.04.2022 года в 17:00 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Киров Горьковской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «СВ-Транспортная 
безопасность» Лыжиной М.Н. у 
гражданина П. был обнаружен нож 
с признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «СВ-Транс-
портная безопасность»).

01.05.2022 года в 09:12 на Курском 
вокзале г. Москвы инспектором по 
досмотру ООО «Сфера-А» Ющук 
Н.Н. при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ в 
багаже гражданина Р. были обнару-

«РЖД-ТБ» Крупениной В.А. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий у гражданина А. были обнару-
жены патроны в количестве 108 
штук калибра 5.45 мм. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

25.04.2022 года в 10:11 на Ладож-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Синяко-
вым М.В. у гражданина Т. были 
обнаружены патроны: 12 калибр – 
150 штук, 16 калибр – 10 штук, 10*28 
калибр – 40 штук, 18.5*55 ТД калибр 
– 8 штук. Гражданин передан 
сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства (ООО 
«РЖД-ТБ»).

25.04.2022 года в 17:13 на железно-
дорожном вокзале станции Белго-
род Юго-Восточной железной 
дороги инспектор по досмотру 
Крупениной В.А. при проведении 
досмотровых мероприятий посред-
ством РТУ у гражданина Ч. Были 
обнаружены 50 патронов калибра 9 
мм. Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

27.04.2022 года в 22:40 на желез-
нодорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий работником ООО 
«ПТБ «Эфес» Писаревым С.В. у 
гражданина военнослужащего Ж. 
были обнаружены патроны 65 штук.  
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Эфес»).

29.04.2022 года в 12:30 на желез-
нодорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Эфес» Годов-
щиной Е.Ю. у гражданина С. были 
обнаружены патроны в количестве 
50 штук. Гражданин был передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
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скопическая дубинка. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «СВ-Транспортная 
Безопасность»).

18.05.2022 года в 05:32 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги   инспектором по 
досмотру Юдиной М.В. при прове-
дении досмотровых мероприятий у 
гражданина М. была обнаружена 
боевая   граната Ф-1 в разобранном 
виде (без взрывателя). Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

21.05.2022 года в 15:40 на Москов-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Саттаро-
вой М.А. у гражданина А. был обна-
ружен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой Ф-1. После 
проведения необходимых меропри-
ятий инженером-сапёром выясни-
лось, что данный предмет является 
учебной гранатой Ф-1 (без запала). 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «РЖД-ТБ»).

22.05.2022 года в 13:40 на Курском 
вокзале г. Москвы при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО «Сфера-А» 
Ющук Н.Н. у гражданина С. были 
обнаружены предметы, конструк-
тивно схожие с гранатами Ф-1. 
После проведения необходимых 
мероприятий выяснилось, что 
данные предметы являются муляжа-
ми гранаты Ф-1 (ООО «Сфера-А»).

23.05.2022 года в 12:10 на железно-
дорожном вокзале станции Абакан 
Красноярской железной дороги 
инспекторами ГБР ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр» Середа 
В.А и Сычевым О.Е. за неправомер-
ное осуществление в зону транс-
портной безопасности был задер-
жан и передан сотрудникам поли-

тровых мероприятий у гражданина 
Д. были обнаружены патроны 5.45 
калибра в количестве 90 штук. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «РЖД-ТБ»).

09.05.2022 года в 08:20 на желез-
нодорожном вокзале станции Улья-
новск-Центральный Куйбышевской 
железной дороги сотрудником 
досмотра ООО «ПТБ «Форт» Пузы-
ревой Л.Н. в ходе проведения 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в личных вещах граждани-
на Е. был обнаружен предмет, 
конструктивно схожий с телескопи-
ческой дубинкой. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «ПТБ «Форт»).

10.05.2022 года в 16:57 на железно-
дорожном вокзале станции Тверь 
Западно-Сибирской железной 
дороги сотрудниками ООО «ПТБ 
«Барс» Кирилловым А.А. и Строжук 
А.И. при проведении досмотровых 
мероприятий в сумке гражданки К. 
был обнаружен предмет, конструк-
тивно схожий с гранатой Ф-1. Граж-
данка передана сотрудникам поли-
ции. Проводится проверка в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Барс»).

13.05.2022 года в 23:15 на Курском 
вокзале города Москвы работника-
ми ООО «Сфера-А» Кожеватовой 
О.Н. при проведении досмотровых 
мероприятий у гражданина М. был 
обнаружен предмет конструктивно 
схожий с гранатой Ф-1 в разобран-
ном виде. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Сфера-А»).

15.05.2022 года в 19:33 на железно-
дорожном вокзале станции Киров 
Горьковской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность» 
Кивериным А.В. при проведении 
досмотровых мероприятий у граж-
данина М. была обнаружена теле-

в ручной клади у гражданина Д. 
были обнаружены два магазина с 
патронами калибра 5.45мм в коли-
честве 60 штук. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством    (ООО 
«РЖД-ТБ»).

05.05.2022 года в 22:15 на железно-
дорожном вокзале станции Хаба-
ровск-1 Дальневосточной железной 
дороги сотрудником досмотра ООО 
«ПТБ «Барс» Ч. при проведении 
досмотровых мероприятий с 
использованием РТУ в багаже граж-
данина было обнаружено 4 пачки 
по 15 штук (всего 60 штук) патро-
нов 12 калибра. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Барс»).

06.05.2022 года в 17:48 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Волгоград-1 Приволжской желез-
ной дороги работником ООО 
«РЖД-ТБ» Мустафаевым Р.Д. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже воен-
нослужащего Г. было обнаружено 
два предмета, конструктивно 
схожих с подствольными гранатами 
ГП-25. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»). 

07.05.2022 года в 13:30 на железно-
дорожном вокзале станции Новоси-
бирск-Главный Западно-Сибирской 
железной дороги сотрудниками 
ООО «КНГ-ТБ» Садыковым Е.О., 
Коржавиным А.В. при проведении 
досмотровых мероприятий в багаже 
гражданина Г. было обнаружено 25 
патронов калибра 16 мм. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «КНГ-ТБ»). 

07.05.2022 года в 19:45 на железно-
дорожном вокзале станции 
Ростов-Главный Северо-Кавказской 
железной дороги инспектором по 
досмотру ООО «РЖД-ТБ» Парасот-
ченко Д.Л. при проведении досмо-
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сроком действия. Гражданин пере-
дан сотрудникам полиции. Прово-
дится проверка в соответствии с 
действующим законодательством 
(ООО «Сфера-А»).  

05.06.2022 года в 21:15 на Москов-
ском вокзале г. Санкт-Петербурга 
инспектором ООО «РЖД-ТБ» 
Паркиным С.П. при проведении 
досмотровых мероприятий с 
использованием РТУ в рюкзаке 
гражданина Б. были обнаружены 
два предмета, конструктивно 
схожих с гранатой Ф-1 в сборе с 
запалами. Гражданин передан 
сотрудникам полиции. В ходе 
обследования данного рюкзака 
кинологом с собакой ВВ, ВУ не 
обнаружено. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО 
«РЖД-ТБ»).

10.06.2022 года в 21:40 на железно-
дорожном вокзале станции Воро-
неж Юго-Восточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Эфес» Лямичевой Е.Ю. 
при проведении досмотровых 
мероприятий с помощью РТУ у 
гражданина Ч. Был обнаружен 
предмет конструктивно схожий с 
гранатой Ф-1.  Гражданин передан 
сотрудникам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Эфес»).

12.06.2022 года в 16:50 на железно-
дорожном вокзале станции Самара 
Куйбышевской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Пименовой Т.И. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий с помощью РТУ в багаже воен-
нослужащего К., направляющегося 
к месту службы, были обнаружены 
150 патронов калибра 5.45 мм. 
Гражданин передан сотрудником 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «РЖД-ТБ).

16.06.2022 года в 17:45 на железно-
дорожном вокзале станции Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 

ветствии с действующим законода-
тельством (ООО «РЖД-ТБ»).

27.05.2022 года в 16:04 на железно-
дорожном вокзале станции Волго-
град-1 Приволжской железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «РЖД-ТБ» Рыковым А.Е. при 
проведении досмотровых меропри-
ятий у гражданина З. был обнару-
жен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой Ф-1. В ходе иден-
тификации предмета было выявле-
но, что граната Ф-1 является сувени-
ром (ООО «РЖД-ТБ»).

28.05.2022 года в 06:30 на желез-
нодорожном вокзале станции 
Нижний Новгород Горьковской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО 
«Гранд-Сервис» Фокиной О.А. у 
гражданина К. был обнаружен нож 
с признаками холодного оружия. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции для дальнейшего разбира-
тельства. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «Гранд-Сер-
вис»).

01.06.2022 года в 13:20 на железно-
дорожном вокзале станции Тюмень 
Свердловской железной дороги 
работником ООО «ПТБ «Аспект» 
Тюфеновым С.В. при проведении 
досмотровых мероприятий с помо-
щью РТУ в багаже гражданина А. 
был обнаружен охолощенный 
пистолет «B92 KURS» V21 EKFCTS 
01-2100307 калибра 10ТК и патроны 
в количестве 40 штук калибра 10ТК. 
Гражданин был передан сотрудни-
кам полиции. Проводится проверка 
в соответствии с действующим 
законодательством (ООО «ПТБ 
«Аспект»).

02.06.2022 года в 10:00 на Курском 
вокзале г. Москвы инспектором по 
досмотру ООО «Сфера-А» Мазито-
вым Ф.Ф. при проведении досмо-
тровых мероприятий с помощью 
РТУ в багаже гражданина Ш. было 
обнаружено охотничье ружье 
марки «Сайга-410». Гражданином 
предъявлено разрешение на ноше-
ние и хранение оружия с истекшим 

ции гражданин У. Составлен адми-
нистративный протокол №19УТ
019007737 от 23.05.2022 года по 
ст.11.15.1 ч.1 КоАП РФ (ООО «ПТБ 
«Трансбезопасность-Центр»).

23.05.2022 года в 20:40 на желез-
нодорожном вокзале станции Ново-
российск Северо-Кавказской 
железной дороги при проведении 
досмотровых мероприятий инспек-
тором по досмотру ООО «ПТБ «Экс-
калибур» Лютовой А.А. у граждани-
на И. были обнаружены патроны в 
количестве 96 штук. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Экскали-
бур»).

25.05.2022 года в 14:20 по местно-
му времени на железнодорожном 
вокзале станции Тайшет Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «КНГ-ТБ» Благодат-
ских М.А. и Соболевой Ю.В. у граж-
данина М. были обнаружены 4 ножа 
с признаками холодного оружия и 
самодельный топор. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «КНГ-ТБ»).

26.05.2022 года на Киевском вокза-
ле г.Москвы при проведении досмо-
тровых мероприятий инспектором 
по досмотру ООО «ПТБ «Фактор» 
Татаевой Е.Ф. у гражданина К. был 
обнаружен предмет, конструктивно 
схожий с гранатой Ф-1. После 
проведения необходимых меропри-
ятий выяснилось, что данный пред-
мет является муляжом гранаты Ф-1 
(ООО «ПТБ «Фактор»).

27.05.2022 года в 15:35 на Ярослав-
ском вокзале г.Москвы при прове-
дении досмотровых мероприятий 
инспектором по досмотру ООО 
«РЖД-ТБ» Пановой Л.В. у граждани-
на Ч. Были обнаружены предметы в 
количестве 2 штук, конструктивно 
схожие с гранатами Ф-1 и 4 запала. 
Гражданин передан прибывшим 
сотрудникам полиции. По данному 
факту проводится проверка в соот-
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26.06.2022 в 17:35 на железнодо-
рожном вокзале станции Новочер-
касск Северо-Кавказской железной 
дороги при помощи РТУ «Инспек-
тор 65/75zx»фф, при досмотре 
багажа по теневому изображению 
инспектором по досмотру ООО 
«ПТБ «Герат-Юг» Косенко Р.В. у 
пассажира Г. были обнаружены 
предметы, схожие с патронами 
калибра 5.45 в количестве 26 штук. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством  (ООО «ПТБ 
«Герат-Юг»).

были обнаружены: муляжи гранаты 
РГД-5 (1 шт.), Ф-1 (2 шт.), пневмати-
ческий револьвер GLETCNER BTF 
калибр 4.5 мм, пневматический 
автомат Калашникова модель 47 
калибр 4.5 мм.  Гражданин передан 
сотрудникам полиции.  Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«ПТБ «Аспект).

23.06.2022 года в 15:50 на железно-
дорожном вокзале станции 
Иркутск-Пассажирский Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «Желдорохрана» 
Фёдоровым К.Г. у гражданина М. 
был обнаружен меч-катана (пред-
положительно кустарного произ-
водства). Гражданин передан 
сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Желдорохрана»).

23.06.2022 года на железнодорож-
ном вокзале станции Владимир 
Горьковской железной дороги при 
проведении досмотровых меропри-
ятий инспектором по досмотру 
ООО «Азимут» Башировым Д.А. у 
гражданина Д. был обнаружен 
кастет. Гражданин передан сотруд-
никам полиции. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющим законодательством (ООО 
«Азимут»).

24.06.2022 года в 21:15 на железно-
дорожном вокзале станции Ижевск 
Горьковской железной дороги 
инспектором по досмотру ООО 
«СВ-Транспортная Безопасность» 
Владининой Л.В. при проведении 
досмотровых мероприятий у граж-
данина К. был обнаружен нож 
кустарного производства с призна-
ками холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством  (ООО «СВ-Транспортная 
Безопасность»).

досмотру ООО «Гранд-Сервис» 
Скрябиным В.В. у гражданина Ч. 
Был обнаружен нож с признаками 
холодного оружия. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующем законодатель-
ством (ООО «Гранд-Сервис»).

18.06.2022 года в 08:55 на железно-
дорожном вокзале станции Лихая 
Северо-Кавказской железной 
дороги при обходе южной части 
перрона инспектором ГБР ООО 
«ПТБ «Экскалибур» Апрышкиным 
В.В. совместно с сотрудниками 
полиции были обнаружены две 
упаковки патронов калибра 5.45 в 
количестве 60 штук. Проводится 
проверка в соответствии с действу-
ющем законодательством (ООО 
«ПТБ «Экскалибур»).

19.06.2022 года в 07:40 на желез-
нодорожном вокзале станции Хаба-
ровск-1 Дальневосточной железной 
дороги инспектором по досмотру 
ООО «ПТБ «Барс» Кассариновой 
Е.Р. была пресечена попытка проно-
са гражданином Ю. в зону транс-
портной безопасности патронов 
калибра 7.62 в количестве 22 штук. 
Гражданин передан сотрудникам 
полиции для дальнейшего разбира-
тельства. Проводится проверка в 
соответствии с действующим зако-
нодательством (ООО «ПТБ «Барс»).

19.06.2022 года в 17:15 на железно-
дорожном вокзале станции Анапа 
Северо-Кавказской железной 
дороги при проведении досмотро-
вых мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Экскалибур» 
Егоровой М.С. у гражданина Б. были 
обнаружены патроны калибра 5.45 
в количестве 30 штук. Гражданин 
передан сотрудникам полиции. 
Проводится проверка в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ООО «ПТБ «Экскали-
бур»).

06.2022 года в 22:05 на железнодо-
рожном вокзале станции Приобье 
Свердловской железной дороги 
при проведении досмотровых 
мероприятий инспектором по 
досмотру ООО «ПТБ «Аспект» 
Авдионовым Е.В. у гражданина Б. 


